
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном хореографическом  
XI фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Южный ветер» 

г.Волгодонск Ростовской области 
22-24 апреля 2016 года. 

1. Основные цели фестиваля-конкурса: 
 популяризация современного танца, расширение круга любителей хореографического искусства среди молодежи; 
 выявление талантливых детей и молодежи, создание условий для поддержки и развития их творчества; 
 обмен опытом между коллективами и педагогами в рамках фестиваля-конкурса, установление творческих контактов; 
 совершенствование новых форм в хореографии; 
 вскрытие проблем и перспектив развития жанра; 
 эстетическое воспитание и духовное обогащение молодежи; 
 повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей и педагогов творческих коллективов; 
2. Участники конкурса 
2.1. В конкурсе принимают участие детские и юношеские самодеятельные творческие коллективы и отдельные 
исполнители в возрастных категориях: 

 от 4 до 6 лет; 
 от 7 до 10 лет; 

 от 11 до 15 дет; 
 от 16 до 25 лет. 

Не менее 75% участников хореографического коллектива должны соответствовать заявленной возрастной категории 
участников конкурса. 
3. Программа фестиваля-конкурса 

22.04.2016 1 день № кабинета 
9.00-12.00 Заезд участников, регистрация, размещение в кабинетах 112 
9.00-10.00 Завтрак 101 
8.00-13.00 Пробные репетиции для участников (согласно графику заезда) большой зал ДК 
12.00-13.00 Мастер-класс для руководителей коллективов (репетиция выхода 

руководителей на Гала-концерте) 114 

13.00-14.00 Обед 101 
15.00-15.40 Карнавальное шествие участников и гостей фестиваля по улицам 

города.Ффлеш-моб 
КРК «Комсомолец» - 
площадь ДК  

15.40-17.00 Церемония открытия фестиваля-конкурса,  площадь ДК 
17.00 Ужин 101 
18.00 Фуршет руководителей коллективов и членов жюри 301 
18.00 Дискотека (для детей-участников) фойе 2 этажа 
21.00 Отъезд к местам размещения коллективов  
23.04.2016 2 день  
8.00-10.00 Завтрак 101 
10.00-13.00 Конкурсная программа большой зал ДК 
13.00-14.00 Обед 101 
14.00-18.00 Конкурсная программа большой зал ДК 
18.00 Ужин 101 
19.00 Отъезд к местам размещения коллективов  
24.04.2016 3 день  
8.00 Завтрак 101 
9.00-12.00 Мастер-классы 

 10.00 – 12.00 – Народный танец  
«Народный танец: русский, болгарский, ирландский» 

(педагог И.А.Захарова, г. Москва) 
 9.00 – 12.00 – Классический танец –  

«Экзерсис классического танца «Балетная гимнастика»» 
(педагог М.В.Мельникова, г. Москва) 
 10.00 – 12.00 – Современная хореография –  

«Основы джаз-модерна» 
(педагог А.В.Вартапетова, г. Москва) 
 10.00 – 12.00 – Театральное мастерство –  

«Голосовая техника и актерское мастерство в современной 
хореографии» 

(педагог М.С.Терлецкий, г. Москва) 

 
114 

 
 

217 
 
 

фойе 2 этажа 
 
 
 

311 

10.00-11.00 Развлекательная программа для участников фестиваля - 
спектакль «Алиса в стране чудес» в исполнении Заслуженного 
коллектива РФ Народного театра «Этюд-Студия», г. Волгодонск 

большой зал ДК 

12.00-13.00 Обед 101 
13.00-14.30 Круглый стол с членами жюри, творческие мастерские 301 
14.30-15.30 Техническая репетиция Гала-концерта большой зал ДК 
16.00 Гала-концерт и церемония награждения победителей  большой зал ДК 
18.00 Отъезд участников  
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4. Состав жюри 

 
Членами жюри являются представители: 

– Департамента культуры г. Москва, 
– ГАУК РО «Областной Дом народного творчества»,  
– общественных организаций и  общероссийских фестивальных центров. 

 
5. Оценка выступлений 

 
 Конкурсная программа оценивается профессиональным жюри по следующих критериям: 
 соответствие жанру; 
 технический уровень; 
 культура сцены; 
 актерское мастерство; 
 композиция; 
 соответствие музыкального материала постановке; 
 костюм. 
 
6. Организация  фестиваля 

 
6.1. Финансирование производится согласно смете расходов с привлечение спонсорских средств и иных поступлений. 
6.2. Оргкомитет фестиваля обеспечивает: 
 трансфер (встреча-проводы); 
 комплект печатной рекламной продукции фестиваля руководителю делегации; 
 безопасность участников и гостей фестиваля в местах его проведения; 
 предоставление сценической площадки для репетиций с необходимым световым и звуковым оборудованием; 
 размещение в ДК коллективов и закрепление за ними кураторов на время проведения фестиваля; 
 бронирование мест проживания (ориентировочная стоимость 700-1000 руб/сутки (количество мест стоимостью 500 
руб/сутки ограничено); 
 заказ питания для участников (ориентировочная стоимость комплексного обеда 350-500 руб в день); 
 бронирование билетов на торжественную церемонию открытия фестиваля и Гала-концерт фестиваля 
(ориентировочная стоимость 300 рублей в зале, балкон – бесплатно только для участников) для участников и 
сопровождающих лиц. Вход в зрительный зал во время конкурса для участников – по бейджам участников, для 
сопровождающих – цена билета 200 рублей (билет действителен весь день конкурса). 
Данные расходы, а также награждение, мастер-классы производятся за счет Уставного фонда фестиваля, который 
формируется из расчета  1300   рублей за одного  участника, руководителя, представителя, входящего в делегацию. Каждое 
21-е место – бесплатно. 
6.3. Расходы по пребыванию на фестивале участников и сопровождающих лиц несут направляющие организации или 
сами конкурсанты (проезд в оба конца, проживание в гостинице, суточные, питание). Иногородним участникам по их 
просьбе оргкомитет бронирует гостиницу на количество мест, указанных в заявке, и организовывает питание (о 
бронировании мест в гостинице и питании просьба указать в заявке с подтверждением точного количества). 
 
7. Условия участия в конкурсе: 

 
7.1. Участники предоставляют для отбора на участие в конкурсе, в оргкомитет до 18 апреля 2016 года анкету по форме 
(приложение), список состава коллектива и сопровождающих лиц с указанием ФИО и возраста. 
7.2. Заявки на участие подавать по адресу: 347380, г. Волгодонск Ростовской области, пр. Курчатова, 20, ДК им. 
Курчатова,  тел./факс: 8 (8639) 23-62-08, 24-86-86 или эл.почта: dk_kurchatova@mail.ru. Телефон для справок: 8 (8639) 23-
62-08. Информация о фестивале-конкурсе, в том числе предлагаемое меню для питания участников, – на сайте  
www.dk-kurchatova.ru.  
7.3. Конкурсные выступления организуются по графику согласно заявке. Замена репертуара после окончания приема 
заявок (11.04.2016) не производится. 
7.4. Каждый коллектив имеет право на участие как в одной, так и в нескольких номинациях, а также в разных 
возрастных группах. 
7.5. В конкурсную программу входит не более 2-х композиций от коллектива (участника). 
7.6. За каждый номер в дополнительной номинации – 50% оргвзноса с каждого участника номера. 
7.7. Запись фонограммы должна быть на CD-диске с идеальным качеством звука.  Обязательна запись одной 
фонограммы на одном носителе. Каждая запись должна содержать информацию: название коллектива или фамилия 
исполнителя, название трека с точным временем звучания. Обязательно имейте дубликат записи.  
7.8. В конкурсных выступлениях допускается использование световых эффектов. 
7.9. Конкурсная программа проходит по следующим танцевальным направлениям и возрастным категориям: 
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Номинация Форма Продолжительность 
номера Возрастная категория 

Детский танец 
Соло 

Малые формы (2-7 участников) 
Ансамбли 

2-2,5 минуты 
2,5-3 минуты 
3-3,5 минуты 

4-6 лет 

Классический танец 
Соло 

Малые формы (2-7 участников) 
Ансамбли 

2-2,5 минуты 
2,5-3 минуты 
3-3,5 минуты 

7-10 лет 
11-15 лет 
16-25 лет 

Народный,  
народный стилизованный танец 

Соло 
Малые формы (2-7 участников) 

Ансамбли 

2-2,5 минуты 
2,5-3 минуты 
3-3,5 минуты 

7-10 лет 
11-15 лет 
16-25 лет 

Эстрадный танец,  
современная хореография 

(модерн, джаз-модерн, хип-хоп) 

Соло 
Малые формы (2-7 участников) 

Ансамбли 

2-2,5 минуты 
2,5-3 минуты 
3-3,5 минуты 

7-10 лет 
11-15 лет 
16-25 лет 

 
 

7.10. По итогам основного конкурса жюри присуждает награду в номинации «Лучший хореограф-постановщик 
фестиваля «Южный ветер 2016 года». 
 
8. Награждение 

 
8.1. Победители конкурса определяются независимым жюри. 
8.2. Объявление итогов, награждение и Гала-концерт проходят в день закрытия фестиваля. 
8.3. Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе (лауреаты 1, 2, 3 премии). 
8.4. Гран-при присуждается в трех возрастных категориях одному из обладателей большинства первых премий и 

определяется голосованием жюри. 
8.5. По итогам конкурса решением жюри присуждаются специальные призы и дипломы. 
8.6. В случае отсутствия достойных претендентов на призовые места, эти места не присуждаются. 
8.7. Допускается дублирование мест (два – I-х, II-х,  III-х  места по результатам конкурса). 


